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Р а ц и о н а л и з а т о р -актизный Ооец пятилетки
П одходит к концу втарой год пятилетки. Трудящиеся 

прал1ышленных предприятий Волгодонска направляют 
свои уаилпя на то, чтобы досрочно завершить государственное 
задание по все.н показателям. Рабочие и инженерно-техниче
ские работники города, по примеру москвичей и ленинградцев, 
пересмотре.ти возможности 'и взяли новые обязательства по до- 
срочно.му выполнению пятилетки и достойной встрече 100-ле- 
тня со дня рождения В. И. Ленина.

В выполнение обязэтельств большой вклад вносят рацио
нализаторы. Только в будущем году от внедрения рацпредло- 
жени11 намечается получить 450  тысяч рублей экономии. Ве
сомый вклад в сверхп.пановый фонд пятилетки обязуются вне
сти. рационализаторы химкомбината. Сумма его в третьем году 
пятилетки составит почти триста тысяч рублей.

Рационализаторы — проводники технического прогресса. 
Благодаря рационализат01рам на дорреад.машзаводе, например, 
сэкономлено в этом году около 1б0 тонн металлопроката, бо
лее 10 тонн стального Л1итья. до 4  тысяч рублей заработной 
платы.

Успех рационализаторов завода не апучасн. Он — резуль
тат продуманной организаторской работы, которая прсаодится 
среди коллектива. Здесь заранее разрабатывается тематика ра
боты рационализаторов, деятельность-' которых направляется 
прежде всего на решение актуальных проблем, имеющих пер- 

—■востепеппое значение для всего производства. В этам немалая 
заслуга инженера BPiMSa т. Скрипника, который умело органи
зует работу рационализаторов.

Активизирована работа людей творческой мысли и на дру
гих предприятиях города. Они добиваются повышения произво
дительности труда, снижения затрат труда и средств, умень
шения себестоимости выпускаемой продукции.

О  Б.месте с те:м на отдельных предприятнях в  работе с рацио- 
налнзаторами имеются недостатки. На КОМ-5, например, 

^  не все рабочие знают порядок оформления 
и подачи рационализаторского предложения, многие не знако
мы с по.тожением о выплате авторского вознаграждения.

Подобные явления наблюдаются на лесоперевалочном 
комбинате, в первом строительном управлении, горбыткомби- 
нате. Зачастую творческац!Ш ициатива рабочих не находит 
должной поддержки. Это ц^Шсдит к тому_, что - ценные лрюд- 
ложення рабочих не находят^ своего |ВОплогцения в жизнь, как 
это произошло, нацры.мер, с” предложением быткомбинатовцев, 
направленным на улучшение условий труда работников .ма
стерских по ремонту обуви.

Сейчас, когда трудящиеся готовятся к црактичеокб-му осу
ществлению планов третьего года пятилетки, нужна особая 
моби.тизация рацио-нализаторсе на решение стоящих задач. Уже 
в эти дни на предприятиях города надо naJieiHTb темы для ра- 

— боты рационализаторов, довести их до сведения всего коллекти
ва, оживить деятельность технических советов.

Партийные организации обязаны, уделить серьезное вни
мание проведению массо1во-разъяснительной работы среди кол
лективов. Надо рассказать каждо*.му рабочему о значении раци
онализаторского движения, о материальной выго<дности уча- 

. стия в H0M. Рационализаторская работа должна стать массовой 
на предприятнях горюда, направленной на досрочное заверше
ние- планов пятилетки и безусловное выполнение взятых 
обязательств.

ПЯТИЛЕТКУ - ДОСРОЧНО!

о  ОДНА из ветеранов Цимлянской прядильно-ткацкой фабри
ки крутильщица Алла Борисовна Алифанова выдает за смену бо
лее 50 килограммов пряжи. Это значительно выше нормы.

НА СНИМКЕ (вверху); А. Б. Алифанова, 
ф  В ЦЕХЕ опытных установок ВНИИСИНЖа ведется мон

таж установки для производства аминов. Отдельные узлы введены 
в действие. Комсомолец Вячеслав Кареньков внимательно следит 
за работой сложного технологического оборудования, не допускает 
нарушения режимов.

, НА СНИМКЕ (слева); В. Кареньков.
Фото А. Бурдюгова.

Вести из опорного пункта

В п е р е д и -
комсомольско-молодеж ная
Ксмсомольско - молодежная 

смена, которую воотлавляет 
мастер А. П. Шубин из цеха 
древесно-стружечных плит Bo'Ji- 
годонского лесоперевалочного 
камбината, с честью выполняет 
свои обязательства. Вместо 25 
кубометров плит, указанных 
сменными нормами выработки, 
она выпускает на 5 — 10 кубо
метров больше. I

Прнмео в труде показывают 
станочница Р. К. Легкодимова. 
слесарь Ф. И. Писанко, опера
тор А. Г. Баскаль и' другие.

Р . Ш ЕИНБЕРГ, 
технолог цеха.

.ЗА БО ТА О БУДУЩЕМ 
УРОЖАЕ

На дворе зима. Виноградни
ки укрыты белоснежным по- 
крывало.м. А в лабораториях 
опорного пункта над планами! 
над обработкой научных мате
риалов склонились техники, на
учные сотрудники. Сделано 
многое, получен отличный уро
жай в юбилейном году— 95 
центнеров с гектара при планз 
55. Но еще больше предстоит 
сделать в будущем году.

Заботиться о будущем уро
жае здесь стали сразу яге пос
ле уборки гвинограда. Проведе
на тщательная осенняя обрезка 
кустов и укрывка их на зиму. 
На площади 25 гектаров пло
доносящих виноградников вне
сён суперфосфат из расчета 
три с половиной центнера на 
гекгар. На 30 гектарах прове
ден подзимний полив.

■ Хорошо работали на внесе
нии удобрений и подзимнем по
ливе рабочие Максим Дмитрие
вич Краснобаев, Иван Карпо
вич Горбань, Агриппина Семе
новна Слезова, Галина Фалеев- 
на Котельникова.

новый АВТОБУС
(На виноградниках пункта 

трудится (МНОГО рабочих и слу
жащих *Цимлянска и хутора 
Крутого. Для подвоза их к ме
сту работы раньше использова
лась грузовая машина. Это 
создавало неудобства в эксплу-
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МЕХ01РЯД ЗА РАБиТОЙ
сять раз.

Добрая слава идет среди по- 
.Неводов района о мехапнзиро- 
еанном отряде плодородия из 
райабъедицения «Сельхозтесх- 
ника».

— На полях, где работали 
машины мсхот]>яда. прибавка 
уронгая обеспечена, — говорят 
в колхозах.

Почти круглый год рабочие, 
воорулгенныс Hoaoit техникой, 
помогают трун;еника1М села в 
бО(рьбе за повышение плодоро
дия (ПОЧВ. Весной и осенью, де;  ̂
сятки сеялочных агрегатов бо- 
доздят поля. Рабочие .мехотря- 

'д а  подкармливают всходы ози
мых и яровых культур. Зимой

.мехотряд занят на вывозке на
воза. в' нынешнем гоДу вывезе
но с ферм на поля 34260  тонн 
перегной при плане 5000 тонн. 
В составе ыехотряда пять 
Т(ракторных теленсек и один по
грузчик.

Хорошо работает на мехпо- 
грузчике Юрий Копанев. С.мен- 
ные задания он всегда перевы
полняет. Механизатор Алексей 
Никитченко работает на трак
торе в сцепе с тележкой. На 
транспортировке местных удоб
рений сменную норму выполняет

на 1'20 и больше процентов.
Мехотряд помог колхозам 

«Искра» и «40 лет Октября» 
вовремя вывезти навоз на ноля, 
в нужное время подкормил 
озимые в сельхозартели «Клич 
Ильича» и во многих других 
хозяйствах.

На счету * (мехотряда несколь
ко сот гектаров земли, очищен-' 
Hoii от кустарнико(В.

Только в нынешнел! году ме
ханизатор Анатолий ■ Музыхин 
кусторезом, укрепленным на

Рабочие мехотряда в юбилей
ном году сделали йе.мало для 
того, чтобы полеводы получили 
хороший урожай в третьем го
ду пятилетки. Впереди у кол
лектива мехотряда не.мало дел. 
Рабочие решили отметить на
граду республики орденом Ок- 
тяб|рьской Революции ударным 
трудом.

М. КРАВЧЕНКО, 
управляющий отделением 

« Сельхозтехники».

II О

о А н о й 
с т р а н !

^  САМОХОДНУЮ установку 
для бурения взрывных скважин 
диаметром 200. миллиметров из
готовил опытный завод Сверд
ловского научно-исследователь
ского института горного и Обога
тительного машиностроения.

(ф ПО САМОЙ северо-восточ
ной в нашей стране зимней до
роге, которая пролегла от Тихо

го океана до Ледовитого, откры
лось регулярное сообщение. Пе
ресекая Полярный круг, дорога 
проходит по бескрайней Чукот
ской тундре.

♦  СВЫШЕ 13 тысяч центнеров 
рыбы выловили в путину нынеш
него года прудовые хозяйства Уз
бекистана. Карпы, караси, белые 
амуры и толстолобики, оставлен-

атации транспорта п перевозке 
людей.

(Недаепо для это1Ч цели хо- 
зяйспЕО по.чучнло HOBbiii ком- 
фО'рта.бельный а в т о б у с
ПАЗ-651. '

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Токаря Николая Дмнтрпеви- 

ча Хорошаиша называют ма- 
стеро.А! на все руки. Когда на
до, (ОН садится за рычаги любо
го трактора и с (успехом рабо
тает на нем. Кроме того, он от
личный сварщик, слесарь и 
слесарь-водопроводчик. Сейчас 
Николай Длгитриевич по.могает 
механизаторам Александру 
Рыжкнну и Андрею Самойли-' 
ну ремонтировать трактора и 
сельхозтехнику.

Н. СКОРОДИНСКИИ,' 
ст. научный сотрудник.

Вместо нормы— 
полторы

Выполняя свои социали
стические обязательства по 
досрочному завершению 
планов пятилетки и достой
ной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив погрузочно-раз
грузочного пункта железно
дорожной станции Волгодон
ская досрочно справился с 
годовым производственным 
заданием. Переработаны 

многие тыся'Ш тонн различ
ных грузов, на 6 тысяч 
тонн больше плана.

Добросовестно трудятся 
на своих местах крановщик 
Н. 3. Захаров, водитель ав
топогрузчика В. Г. Хомутов, 
стропальщики Ф. С. Стеб
лин и А. Т. Абасянов. Они 
эффективна используют ра
бочее время, в полтора-два 
раза перевыполняют смен
ные нормы выработки.

Погрузка и разгрузка 
сверх плана продолжается.

П. МОРДВИНОВ, 
маету) погрузочно- 

разгрузочного пункта.

ныс в садках комбината Калган- 
Чирчик, будут поставляться от
сюда в столицу Узбекистана до 
самой весны.

ф НАЧАЛИСЬ подготовитель
ные работы к строительству Крас
нодарского речного порта. Новый 
порт будет сдан в эксплуатацию к 
концу пятилетки.4̂  с к о р ы й  поезд, в хвосте

которого был прицеплен необыч
ный двухэтажный вагон, при
был из Москвы в Туапсе. Он 
предназначен для перевозки ту
ристов. В первом этаже семь 
четырехместных купе, на вто
ром под стеклянным куполом— 
салон с мягкими креслами, сто-' 
ликами. Вагон имеет буфет, ду
шевые.



л к b и я Ё Ц 27 декабря 1967 года ^  № 207 (6045).

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ В ТВОРЧВСКОМЩОИСКЕ

-Подходит к концу юбилей
ный год. Работники Волгодон
ской теплоэлектроцентрали под
водят итоги проделанной рабо
ты. Вместе со всеяяи оглядыва
ют Иройденный путь и рацяо-  ̂
нализаторы.

О деятельности их лучше 
всего рассказать языком цифр. 
В юбилейном году рационали
заторы ТЭЦ подали 196 пред
ложений. Из них внедрено в 
производство 159. Экономи
ческая эффективности состави
ла 74 тысячи рублей, на 14 
тысяч pj'6nett больше, чем 
предуоматривалсеь еоциалистн- 
чесмйми обязательствами. В 
нынешнем году список рацио
нализаторов предприятия зна
чительно пополнился. Сейчас 
каждый четвертый работник 
ТЭЦ— рационализатор.

За всеми этими цифрами 
стоят живые люди: рабочие,
инженеры и техники, служа
щие, люди пытливого ума, за- 

. видной настойчивости. Любые 
неудачи; в  решении того или 
иного вопроса не останавлива
ют их на полпути.

Большинство рационализато
ров ТЭЦ активно участвует в 
те!»ничвском прогрессе. А. Т. 
.Чернышов, (С. 'М. Ерофеев,
Г. Б. Орловский, Ю. М. Ва
сильченко, А. А. Кирсанов, 
В. Ф. Черевиченко, Л. Н. Еро
феев и другие подали в юбя- 
лейнсш году от 9 до 22  рацио
нализаторских предложений.

Плодотворной оказалась кол
лективная работа рационализа
торов К. А. Малахова, К. Б. 
Орловского и А. А. Кирсанова.

Они подали несколько рацпред
ложений, которые дали боль
шую экономическую эффектив
ность. В  одном из них, напри
мер, разработана схема под
ключения аварийного освеще
ния котлов № 5 и № 6. Внед
рение в производство только 
этого предложения сэконо1мило 
6 тысяч 200  рублей. Еще боль
шего эффекта добилась брига
да рационализаторов, в кото
рую входят работники тепдо- 
электроценграли К. Д. Ткач, 
А. В. Савенко, С. М. Ерофеев, 
П. В. Егоров и инженеры-на- 
ладчнкн «Ростовэнерго» В. Е. 
Поляков и Г. В. Федьно. Они 
разработали и внедрили , рац
предложение по сепарации кот 
•ла № 2.

Как известно, котел .при 
норсушльной работе требует по
стоянной продувки. На это 
тратится до шести, а то и боль
ше процентов выработанно1'с 
гепла. Рационализаторы суме
ли уменьшить расход тепла на 
эти цели с 5,1 до 2,7 процента. 
Только за счет этого предприя
тие получило более 11 тысяч 
рублей условно-годовой эконо
мии. А воля еще учесть и то, 
что предложение рационализа
торов дает возможность увели
чить нагрузку на котел с 30 
тонн пара в час до 50 тонн, .xq. 
экономическая эффективность 
от творчества рационализато
ров станет значительно вьпие.

Большую практическую по
мощь в дальнейшем техническом 
прогрессе оказывает схжет науч- 
ногтехнического общества и Все
союзного общества изобретате

лей и рационализаторов, кото
рый возглавляют В. Е. Михай
лов, К. А. Малахов и В. И. Qo-
луянов. Они консультируют 
рационализаторов, подсквзыва- 
ют им объекты, на которых сле
дует сосредоточить внимание.

Партийное бюро, завком npocj)- 
сююза и администрация ТЭЦ 
всячески поддерживают рацио
нализаторов. Помимо положен
ного вознаграждения за удачно 
разрешенную проблему, наибо
лее активные рационализаторы 
премируются, награждаются По
четными грамота.ми. Все это 
способствует дальнейшему раз
витию рационализаторского дви
жения на предприятии. Не слу
чайно рабочие и инженерно- 
технические 'работники тепло
электроцентрали взяли на себя 
социалистическое обязательство 
получить в 1968 года’ экономию 
от пнадрения рацпредложений в 
сумме 133 тысяч рублей. Это 
почти в два риза больше, чем 
было получено во втором году 
пятилетки.

Слова рационализаторюв не 
расходятся с делами. Коллектив 
ТЭЦ начал поиск путей повы
шения экономической эффектив
ности производства, экономии 
электроэнермтии, усовершенство
вания котлов и оборудования. 
И в первой шеренге коллектива 
выступают рациоиализаторы и 
изобрютатели.

Курс взят На доорючное завер
шение планов пятилетки и до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. й . Ленина.

В. БОРЩЕВ, 
ваш внешт. ШФР-

Будь хозяином слова
Коллектив первого стройуп

равления взял социалистическое 
обязательство: к 20 декабря
сдать под отделку теплицу. Этот 
сркж был далеко не пержым, но 
оказался и не последним. Срок 
прюшел, а работы на этом объек
те непочатый край. Причины 
срыва соцобязательства те же, 
что были и ржньше: несвоеврю- 
менная доставка стройматери
алов, плохая организация груда.

фолько сейчас , коа-да 
Началась зима, мы ведем бе
тонирование дорюги'. и отмост- 
ков, устанавливаем пор>ебрики и 
готовим основание под укладку 
бетонных плит для дорожки. Не
ужели эту работу нельзя было 
сделать осенью? Разве столько 
потребовалось бы тогда време
ни, как сейчас? Ведь сейчас ни 
о какой земляной работе без 
лома не стоит вести и речи.

Удивительно то, что когда 
стрюители высказьшают свое 
возмущение руководителям об 
этом, они, сочувственно согла
шаясь, кивают головой, |0бещают 
учесть промах на будущее. Но 
прюходит определенное время, и 
строители снова сталкиваются с 
такой же бесхозяйственностью.

Если мы ведем 'разговор на

ЭНЕРГЕТИКИ 'лесоперевалоч- 
ного комбината не производят 
ни древесно-стружечных плит, 

ни рудстойки. Они— люди под
собной службы. Но без них не 
обойтись ни одном'у цеху пред- 
пршятия. Эксплуатация элект- 
рооборудовЕщия, ремонт его — 
все это входит в большой круг 
обязанностей энергетинов.

— Из года в год растет 
'энерговооруженность лесоком
бината, — рассказывает глав
ный энергетик Н. В. Зиновьева. 
— 'Многие работы, 1которые 
раньше мы 'пе могли выпол
нить, сейчас успешно произ
водятся нашими пнженерал1И, 
теясниками, слесарями.

Большой практический опыт 
за плечами Сергея Афанасьеви
ча Ермакова,. Он 'прюшел путь

такую тему, то это не значит, 
что мы бсжмся трудностей. Нег1 
Огорчает лишь то, что можно 
было рюботы по сооружению 
теплицы выполнить качественно 
и в срок, что и предусмотрено в 
наших обязательствах по до- 
срючному выполнению пятилетки 
и достойной встрече 100-летя  
00 дня роящевня 'В. И. "ц т т п , 
Но сроки нарушаются.

Жизнь не раз пркподносйла 
строителям горький урок, во 
для наших инженеров н рупао- 
дителей он не идет впрок. А 
ведь это их обязанность учвты* 
вать все, щтавильно планировать 
строительство, создавать яео<^- 
димые условия для выполяевмя 
взятьк обязательств. Мне, как 
рабочему, горько сознавагь, что 
далеко не все они пошшают от
ветственность, возложенную на 
них. Может, тут виной недоста
точная требовательность со сто
роны партийной оруганизация и 
руководства ОУ-1?'

А по-моему ра срыв соцобяза
тельств следовало бы наказы
вать виновных. Это будет толь
ко на пользу.ю. н е и з в е с т н ы й ,

строитель.

УРАЛЬСКИЕ
ТРАКТОРА
Коллектив Челябинского трак

торного завода утеш но заверша
ет второй год пятилетки. 'Пред
приятие награждено памятным 
знаменем ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС. 
Рабочие и специалисты решили в 
1967 году собрать сверх плана 
несколько сот тракторов.

НА СНИМКЕ:, с погрузочной 
площадки ЧТЗ трактора отправ
ляют во все концы страны и за 
границу.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника г л е е .

Когда ослаблен контроль
По итогам соревнования в 

честь 50-летия Великого Октяб
ря Цимлянский завод игристых 
вин занял первое место среди 
предприятии района, за что кол
лектив его оыл награжден па
мятным юбилейным знаменем 
райкома К1ЮС и райисполкома, 
rie менее успешно цимлянские 
виноделы трудятся и в настоя- 
ш,ее время, соревнуясь за до
срочное выполнение заданий пя
тилетки и достойную встречу 
iuO-летия со дня рождения В. Й. 
Ленина.

Чтобы достичь намеченных 
рубежей, очень важно как можно 
полнее использовать имеющиеся 
резервы производства. Большая 
роль в этом деле принадлежит 
народным контролерам. Они 
доллшы осуществлять повседнев
ный контроль за использованием 
оборудования, соблюдением ре
жима экономии, настойчиво оо- 
роться против непраизводитель- 
ных расходов. Лона что с этими 
задачами контролеры справля
ются слабо.

Нельзя сказать, что они сов
сем не работают. В текущем го
ду контролеры провели четыре 
рейда, в  ходе которых проверили 
состояние и использование им
портного оборудования, расходо
вание топлива и электроэнергии. 
В марте был проведен массовый 
смотр по осуществлению режи
ма экономии и бережливости в 
расходовании сырья, материа
лов, энергетических ipecypcoB и 
т. д. В процессе смотра было 
внесено 15 предложений, на
правленных на повьппение эко
номической эффективности про- 
изшдства.

'Г^ппе народного контро
ля и ее председателю С. И. Гав
рилову надо бы проявить по
больше настойчивости, добиться 
того, 'Чтобы все 15 предложений 
были внедрены в производство. 
Однако она этого не сделала, 
В итоге, шесть предло
жений до сих пор остаются не- 
внедренными, три осуществлены 
лишь частично.

На заводе не привыкли счи
таться с мнением контролертв. 
Скажесп, они обнаружили, что на 
складе не по-хозяйски хранятся 
непригодные к употреблению 
электро.моторы, порекомендова
ли механику тов. Зобнину сде
лать стеллажи и на них сложить 
в порядке обору довадае. А 
тов. Зобнин хотя и согласился с 
тем, что стеллажи действитель

но нужны, практически ничего 
не сделал.

Не принимает надлежащих 
мер к устранению недостатков 
по сигналам' контролерюв и 
энергетик завода, тов. Зинчентю. 
Например, он не побеспокоился 
о том, чтобы приобрести и уста
новить в цехах электросчетчики, 
без которых невозможно учиты
вать расход электроэнергии. Вот 
и получилось, что перерасход 
средств на энергетические ре
сурсы составил 17,7 тысячи руб
лей.

Немало допускается и других 
непроизводительных расходов.
По важнейшим видам продук
ции затраты на liix производство 
превышают плановую себестои- 
i\iocTb. Так, за 11 минувших ме
сяцев перерасходовано сырья 
7518 декалитров, уплачено штра
фов за сверхнормативный про
стои вагонов 1628 рублей. Толь
ко за несвоевременный возврат *  
оцинкованных ванн уплачено 
штрафов до полутора тысяч 
рублей. Белик бой бутылок, на 
этом предприятие потеряло в 
текущем году 6854 рубля.

-Не будь всех этих потерь, 
предприятие смогло бы полу
чить не 452 тысячи рублей при
были, как сейчас, а значитель
но больше. Долг народных конт
ролеров как раз и заклк>чается 
в том, чтобы помочь парторга
низации и руководству пред
приятия полностью ввести в . 
действие все резервы, повысить 
эконолшческую эффективность 
производства.

Для этого народным контро»^ 
лерам необходимо ко(ренным 
образом улучшить свою работу. 
Главное, надо повысить требо
вательность к Ответственным ли
цам, усилить контроль за осу
ществлением внесенных предло--- 
жений и намеченных мароприя—̂  
тий. Вся работа группы и постов ®  
народного контроля должна пла- 
ннроваться.

* * *
Вопрос о работе народных 

контролеров завода игристых 
ВИЙ обсуждался на заседании 
районного комитета народного 
'кощголя. Докладывал предсе
датель группы С. И. Гаврилов.
В принято.м постановлении ко- 
.митет потребовал от группы на
родных контролеров винзавода 
быстрейшего ^устранения указан
ных недостатков, значительного 
улучшения контроля за соблюде
нием режима ЭКОНОЛ1ИИ.

Л. ЯКОВЛЕВ. W

Знания—основа успеха
от электрика до начальника 
элекгроцехн. Не один электрик 
обязан ему" своими знаниями « 
опытом работы. В прошлам го
ду. например, десять бывших 
школьвк'К'Ов приобрели в цехе 
специальность электрослесарей, 
патучили рабочие разряды. 
Некоторые подготовились ;и 
сдали экзасмены в и'нститут. Во 
всем этом заслуга начальника 
цеха несо\гаенна. Это он преж
де всего обучал молодежь,- пе
редавал свои знания, делился 
накопленным опытом.

Впрочем, к знаниям тя
нутся в с е  р а б о т н и к  и-

цеха. Здесь учатся многие 
опытные специалисты. Только 
в этом году поступили в вузы 
и техн'икумы четыре энергети- 
1(а. Недавно начальник лабора
тории КИП и А Ю. М. Ники
форов полз^ил диплом инжене
ра. А начинал он свою деятель
ность электройлесарем цеха.

Успешно учится на 4-м кур
се 'института электромонтер 
Ф. И. Захаров. Это специалист 
высокой квалификации, к лю
бой работе подходит творчески. 
На, его счету не одно рациона
лизаторское предложение. Он 
предложил, например, * устано

вить между обрезным станком 
■и штабелеукладчиком специ
альный искатель для определе
ния наличия металла в древес
но-стружечных плитах. До это
го случайный металл в плитах 
обнаруживался с помощью пе
реносного металлоискателя. Это 
было неудобно, а''Главное, не 
всегда удавалось обнаружить в 
плитах инородный материал. 
Поэтому и приходили в цех 
ренламации от потребителей. 
Сейчас таких реЕиамаций нет.

Большинство работников 
энергоолужбы — ветераны ле
сокомбината. Они в совершен

стве овладели профессие!!, доб
росовестно вьшолняют свои 
обязанности. Среди передови
ков слесарь по ремонту элект
рооборудования Г. Ф. Корявый, 
старший электрик В, Д. Тьш- 
дик, об.мотчица К. И. Квашни
на, электромонтеры Е. М. Бур- 
тасова, 3. П. Коптева, техник- 
электрик Е. А. Ерлтакова и 
другие.

Работники энергослужбы ле
сокомбината идут в едином 
cTpoio соревнующ'ихоя за ус
пешное завершение планов пя
тилетки и достойную встречу 
.100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. *

Е. ХИЖНЯКОВЛ* 
наш внешт. корр.
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Пятилетку — досрочно!

Родине—сверхплановую продукцию
ЗА ПЯТИЛЕТКУ колхоз

ПРОИЗВЕДЕТ;
53.587 тонн зерна, 5.451 тон

ну подсолнечника, 4.435 тонн 
молока, 2.295 тонн мяса.

ПОЛЕВОДЫ сельхозарте
ли «Клич Ильича» ре- 

( шили произвести за пятиле
тие иа 5 .590 тонн зерна 

I больше, чем ирадусматрнва-' ! ется планом. В закрома Ро- 
j ДЩ1Ы хлеборобы засыплют I лЬ.ЮО тонн зерна при пла- 
/ ке 21.500. Пятплетппи ялаь- 
! заказ решено вы-
I но-'шать, в июле 1970 года.
( О TC.'i, как сельхозартель I справляется с выполнешхем 
, нягн.тетнего плана, расска- 
j зывает секретарь партбюро 
I колхоза Алексей Иванович 
I Кулягин.

НЫНЕШ Ш Ш  засушливый 
для хлеборобов был 

годо.м ц^лыташйб Но полеводы 
пр_еодэле.хч все трудности. В 
неблагоприятных клнматиче- 

_ скнх условиях они вырастили 
'пепло.хсп урожаи, тем самым 

обеспечн.лн успешное вьшолне- 
ние плана по производству и 
сдаче зерна государству.

Хлеборобы артели ежегодно 
перевьшолкяюх план прюизвод- 

1ва зерна.
В первом году л.чтилетки, 

на1фн;.;ер. в кол.хозе произве
дена 4 .648 тонн свер.хпланово- 
то хлеба, в юбилейном году с 
полей артели собрано 9.V34 
тонны зерна при n.iaiie 8.691. 
За два года полеводы произве- 
.ти 22.402 тонны зерна, на 
5.681 тонну больше плана.

Тру'женнки полей успешно 
ведут и сдачу зерна государ
ству. В закрома Родины за 
истекший период они засыпали 
12.449 тонн.

План производства п сдачи 
сельхозпродукции за два года 
мы вьшолнили досрочно. Сей
час коллектив трудится в счет 
третьего ■ года пятилетки. Но мы 
на этом не успокаиваемся. В 
целях успешного выполнения 
пятилетнего плана ставн.м пе
ред собой задачу совершенство
вать агротехнику возделыва
ния сельхозкультур, полностью 
использовать арсенал повыше
ния п.тодородия почв.

Труженики артели ведут по
иск новых иеиспсльзоваииых 
резервов производства. Расши
рение посевных площадей —■ 
первостепенная задача полево
дов. Эта работа успешно ве- 
дегся. К' KOHHj' пятилетки по
севная площадь под озимые 

. будет доведена до 5 .700 гекта- 
•. ров. Расширение посевной пло

щади у1велпч1нт валовой сбор 
зерна почти в два раза.

Для досрочного .выполнения 
пятилетнего плана нам необхо
димо добиться уронгайности 
зерна По 17,3 центнера с гек
тара. С этой целью на поля ар
тели вывозятся местные удоб
рения, в достаточном количе
стве заготовлено минеральных

Сельскохозяйственный год на исходе. Тружени
ка сельхозартели «Клич Ильича» подводят итоги 
своей работы за  два года, сверяют показатели с 
пяти.гетним планом, выявляют неиспользованные 
резервы, намечают новые рубежгЛ По примеру 
колхоза «Рассвет» Песчанокопского района они 
включи.аись в социалистическое соревнование за

досрочное выполнение пятилетнего плана по про
изводству и сдаче сельскохозяйственной продук
ции государству.

О TOMt как работали полеводы и животноводы 
сельхозартели, как они стараются досрочно вы
полнить пятилетку, - и рассказывается на этой 
странице.

С НАЧАЛА ПЯТИЛЕТКИ 
ПРОИЗВЕДЕНО;

22.402 тонны зерна, 2.401 
тонна подсолнечника, 2.140 
тонн молока, 818 тонн мяса.

:-jJ|T '' '
1 Александр Иванович Перер- 

вин — лучший механизатор 
колхоза «Клич Ильича». В  юби
лейном году на своем тракторе 
он добился самой высокой вы
работки/ на его счет записано 
1300 гектаров мягкой пахоты 
при плаке 800.

Поставив свой трактор на 
линейку готовности, Александр 
Иванович ремонтирует сейчас 
сельхсзинвентарь.

НА СНИМКЕ. А И. Перер- 
вин.

Фото А. Бурдюгова.

удобрений, которые оудут вне
сены в почву весной будущего 
года. На посевную площадь в 
1908 году, например, их оудет 
внесено ооО тонн. По мере 
расширения посевных площа
дей нор.ма удобрений в последу
ющие' юды увеличится до 7о0 
— 800 тонн.

Хорошим залогом будущего 
урожая в неменьшей мере' яв
ляется качество семян. Мы 
предус.мотрелп и это. Весенний 
сев, например, будем проводить 
только се.менами первого клас
са. Их у нас имеется в до
статке.

Борясь за высокий урожай 
будущего года, полеводы арте
ли стремятся использовать 
опыт передовиков сельского 
хозяйства, перенять передовые 
.методы возделывания сель- 

—хГозкультур, широко применять 
прогрессивные методы обра
ботки почвы. Опнраясь на на
копленный опыт, они решили к 
концу пятилетки дать Родине 
овер.хнлановую 11родукцию. 
Большая польза от этого будет 
и хозяйству. При досрочном вы
полнении плана производства и 
сдачи зерна и семян подсол
нечника колхоз получит прц- 

 ̂ быль в cj'arMe 456,1 тысячи 
рублей.

т  РЕ Т ЬЯ  комплексная 
*  бригада колхоза, руко

водит которой коммунист 
бригадир Иван Федорович 
Сезонов, в  прошлом была 
одной из отстающих. Нын
че ее по праву считают пе
редовой. За производство и 
продажу всех видов сель- 
скохозяйствешюй продукции 
бригаде присуждено в юби
лейном году переходящее 
Красное знамя РК КПСС и 
райисполкома.

За тридцатилетний плодо
творный, труд бригадир 
тракторно - полеводческой 
бригады Валентин Иванович 
Яохматов награжден орде

ном Трудового Красного 
Знамени.

Q достигнутых успехах н 
о дальнейших планах рас
сказывает коммунист, аг
роном бригады Николай 
Федорович Астахов.

К о л л е к т и в  третьей брига
ды ежегодно- - накапливает 

опыт в выращивании сельхоз
культур, все шире ' применяет 
прснгрессивные методы труда, 
высокопроизводительно исполь
зует сельскохозяйственную 
технику. Производительность 
труда ,в бригаде за последние 
два года значительно возросла, 
кривая .роста урожайности зер
новых идет вверх. И это не 
случайно. Если в первом году 
пятилетки по производству сель
хозпродукции бригада заняла в 
свое.м колхозе второе место, то 
в юбилейном году — первое. 
Наши земледельцы вырастили 
на каждо.м гектаре по 18,9 
центнера зерна. Это намного 
выше плансюой урожайности.

Хлеборобы бригады .напере
кор неблагоприятной погоде 
нынешнего года значительно 
.перевыполнили план производ
ства и сдачи зерна государству. 
С полей собрано 1.200 тонн 
хлеба при плане 800, на заго
товительные пункты бригада 
отправила 1.000 тонн х.леба, на 

.^400 тонн больше, чем пре- 
дус.матри:валось планом.

В деле выполнения плана 
производства и продажи сель- 
хсзпродукцни государству 
большую роль игра,ют люди. 
Ме.ханизаторы Иван Иванович 
MepKjf.TOB,, Петр Иосифович 
Агеев, Петр Иванович Рсвя- 
кин и другие добросовестно от
носятся к порученному им де
лу, высокопроизводительно ис
пользуют трактора. Выработка 
у них значительно вьппе ' пла
новой.

В минувшем году механиза
торы своевременно и качест
венно обработали почву, на 
500  гектаров посевной площа-

Доярка первой молочно
товарной фермы Надежда Вик
торовна Фаренть надоила на каж- 
,чую фуражную корову 1700 ки
лограммов молока при обяза
тельстве 1600.

Сейчас Надежда Викторовна 
трудится в счет третьего года 
пятилетки.

НА СНИМКЕ: Н. В. Таренть.
Фото А. Бурдюгова.

ди внесли 180 тонн минераль
ных удобрений. Это дало со
лидную прибавку уронсая.

Испальзование невыявлен- 
ных резервов в производстве — 
главная tienb полеводов. В 
нынешнем году мы распахали 
имеющиеся бросовые участки, 
засеяли их многолетнихш тра- 
вадти. Посевная п.лощадь в 
бригаде расширена на 150 гек
таров. -

Желая выращЬвать высокие 
урожаи, наши хлеборобы взяли 
на вооружение передовые ме
тоды агротехники. Посев, на- 
при.мер, мы провели своими 
первоклассньши семенами сор
та «безостая-1». Вез трехкрат
ной культиваций весной не 
будет засеян ни один гектар.

Творческий подход к делу 
поможет полеводам ■ бригады 
досрочно выполнить пятилет
ний план.

V  ОРОШИХ трудовых ус- ^  пехов добились живот
новоды артели. Они успешно 
завершили второй год пяти
летки и сейчас трудятся в 
счет третьего года. На заго
товительные пункты труже
ники ферм отправили 1850 
тонн молока при плане 1300, 
продано государству 689  
тонн мяса, на 29  тонн боль
ше, чем предусматривалось 
планом иа два года.

За произведенную сверх
плановую продукцию и еже
годное выпо.чненне плана- 
заказа государства на по
ставку животноводческой 
продукции колхозу вручено 
переходящее Красное знамя 
Совета 1У^нннстров РСФСР и 

ВЦСПС.
О результатах работы жи

вотноводов и о дальнейших 
планах по досрочному выпол
нению пятилетки {гассказы- 
вает главный зоотехник кол
хоза Олег Иванович Коно
ненко.

^  ОГЛАСНО пятилетнему пла- 
ну животноводам сель

хозартели предстоит сдать госу  ̂
дарству 4028  тонн молока, 1835 
тонн мяса. Задача посильная, и 
труженики ферлМ выполняют ее 
успешно.

Доярки и скотники постоянно 
изыскивают новые резервы про
изводства. Это, например, улуч
шение породности скота и чис
ленный рост стада. К началу 
третьего года пятилетки мы до
вели численность дойных коров 
до 750 голов, имеется 150 слу
ченных телочек. На фер.м;1Х 
уже есть 400 те.лок 1967 года 
рождения. Будет закуплено 100 
племенных телок красной степ
ной породы. Все, это позволит 
нам повысить валовой надой 
молока, В  19 7 0  году мы, нащ)И-

мер, намерены продать Родине 
974 тонны молока, почти в два 
раза больше, чем в первом году 
пятилетки.

Животноводы колхоза особое 
внимапне уделяют племенной 
работе. На фермах создано пле
менное ядро, в которое отобра
но 180 высокопродуктивных ко
ров, 65  телок 1965-го и 52 это
го  года рождения.

Но увеличение производства 
и продажи животноводческой 
продукции будет происходить не 
только за счет увеличения по
головья коров, а и зд счет по
стоянного повышения продук
тивности скота,

С этой целью мы постоянно 
расширяе.м посевные площади 
под кормовыми культ^фа.ми, вы
ращиваем ценные корма. В 
третьем году пятилетки посев
ная площадь под кормовыми 
культурами будет расширена до 
600  гектаров. Из них 155 гек
таров займет кукуруза, 250  — 
пожнивные ее посевы.

В нынешний период зимнего 
содержания скота мы стараемся 
корма использовать так, чтобы 
от них получать наибольшую от
дачу. Из имеющихся кормов и 
концентнятов, например, варим 
пойло. Сдабриваем грубые кор- 
,ма. Бее это дает возможность 
не евджать удоев.

'̂ '̂ мелый подход к делу, раци
ональное расходование кормов 
приносит положительные ре
зультаты. На каждую фураж
ную корову доярки надоили! по 
1700 килограммов молока, а к 
1970 году надой на фуражную 
корову они доведут до 1.900 
килограммов.

Большим подспорьем в деле 
выполнения пятилетнего плана 
стала механизация. V. нас в 
колхозе 90 нроцентов животно
водческих ферм полностью ме
ханизировано. В 1968 году 
всех дойньпс коров переведем 
на механическую дойку.

n.-rjan продажи молока по на
шим подсчетам мы выполним в 
марте 1970 года.

План-заказ государства на 
поставку шерст|и овцеводы 
ко.тхоза намерены завершить 
в июне 1968 года.

Животноводы сельхозартели с 
честью выполнили план по про
изводству и сдаче животновод
ческой продукции государству 
за два года. Теперь у них новые 
планы, намечены новые py6et 
жи. «Пятилетку — досрочно!» 
— под таким девизом трудятся 
они сегодня^_____________________

Материал этой страницы 
подготовил наш спец. корр. 
В. Осетров.



ЗДЕСЬ ХОРОШО ДЕТЯМ...
Каждый вечер,, когда моя 

дочь возвращается из детского 
сада домой, ока или декламиру
ет .мне новое стихотворение, 
или рассказывает о понравив
шейся игре, прогулке, книжке. 
Упомянет также, какое сейчас 
время года, из чего сделана та 
или иная вещь, какой она J[)op- 
'мы, ‘цвета. Много спрашивает. 
Эту любознательность пробуж
дают у детей в детском саду, 
куда девочка идет._ с большим 
желанием, где ее и еще сорок
ребят-старшей группы ежеднев
но ждут воспитательницы Ели
завета Степановна Хорольская 
и Галина Миха{1лозна Бонда
ренко. ,

Я тон<е часто за.хожу в дет
сад «Маяк» и вижу, как весь 
его коллектив трудится над тем,

1 Чтобы наши дети получали хо- 
рошее развитие,-росли нрепки- 

-j Л1И, здоровыми. ■
В ко.миатах тепло, чжто, 

уютно. И очень много красивых 
игрушек. В садике работает 
нетодкабииет, есть два пиани
но, баян, К каждому праздни-. 
ку ребята обязательно готовят

выступления. Сейчас, например, 
они с нетерпением ждут ново
годний утренник, на кото'ром 
будут и нарядная елка, и Дед 
Мороз, и Снегурочка. Для де
тей готовятся костюмы, с ними 
разучиваются новогодние сти
хи, песни, танцы.

Да и повара Л. М. Антипова 
и Т. Е. Голованова думают над 
те.м, какое вкусное блюдо при-( 
готовить ребятам к празднично
му столу.

Кстати, торжественно встре
чать праздники в. садике ста.ао 
традицией. Дети заранее знают, 
к ка1шй знаменательной дате ве
дется подготовка. Особенно тор
жественно они встретили 50-ле
тие. Великого Октября.

Мы, родители, довольны, 
тем, как воспитывают ребят в 
дегско.м саду. И пока дети в са
дике, мы спокойно трудимся на 
своих рабочих местах.

М. ЛАПКОВСКАЯ,
V продавец магазина № 14.

НА СНИМКАХ: воспитанники 
детсада *Маяк> Света Лысакова 
и Сережа Денисов наблюдают за  
рыбками в аквариуме; Лиля Сева
стьянова и Ира Бондаренко кор
мят попугаев.

Фото А. Бурдюгова.

ДЛЯ ТЕБЯ. СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК =

Необычный «^Силуэт»
Широкой попуот^фностью у 

начинающих фотолюбитейей 
пользуется хорошо зарекомен
довавшая себя камера «Смена». 
На всесоюзном смотре бытовых 
товаров на БДНХ СССР де
монстрируются новые модифи
кации этого фотоаппарата — 
«Смена-12» и «Омена-14», в 
конструкции KOTOpbix включе
ны новшества, соответствую
щие соВ(ре1менному уровню фо
тотехники. Не случайно к на- 
зваииям этих усовершен-ство- 
ванных (моделей прибавились 
слова «авто» и «автомат». Те
перь «Смена» оснащена затво
ром-самовзводом, ' светосиль
ным объективом, дающим изо
бражение высокого качества, 
оптическим визиром cq светя
щейся рамкой, автоматической 
установкой диафрагм благода
ря встроенному в объектив фо
тоэкспонометру, В камерах 
предусмотрена возможность 
сншить На половинный формат 
кадра, пол>’чая, таким образом, 
72 снимка вместо 36.

Необычно ввилядит новый 
аппарат «Силуэт». Сверху его 
корпуса нет ни одной привыч
ной детали: ни взводной голов-

Когда заканчиваются уроки
Оживленно бывает по вечерам 

в пионерской комнате ЖКО хим
комбината. На каждый вечер 
здесь есть, расписание занятий 
с ребятами, работают различные 
кружки.

Заведующая пионерской ком
нате!! Лидия Ивановна Ищенко 
умело организует досуг детей.

Большую полющь в работе с 
ребятами оказывают пенсионе
ры. Так, кружком ‘Рукоделия 
руководит домохозяйка Ю. В. 
Каниболотская. Юные руко
дельницы уже научились делать 
много самодельных игрушек, 
часть которых подарили воспи
танникам' детсада «Малыш». А 
пенсионерка Е. Р. Громаковская 
уч1ит ребят р!!сованию и лепке.

Каждую субботу приходит в 
библиотеку пиоцерской -комнч- 
ты коммунист Е. Л. Приклои- 
ская. Она всегда предложит ре
бятам ипт^есную книгу.

К новогоднему празднику ре
бята готовят концерт художест
венной самодеятельности под 
]>уководством Михаила Шапова
лова.

Большую шефскую помощь

.
оказывают пионерской комнате 
ученики школы № 8. Ежедневно 
здесь дежурят учащиеся стар
ших классов. Ученик 10 класса 
Сережа Запрягаев руководит 
шахматным кружком, девяти
классница Лариса Колтовская 
— шашечным.

Создана тимуровская кома!!- 
да. Дети ходят к больным, к 
пенсио!!ерам, оказывают им не
обходимую ПОМОХЩз. ^

У ребят пионерской комнаты 
всегда много интересных дел.

О. ВАСИЛЕВИЧ, 
секретарь партийной 

организации ЖКО 
химкомбината.

Не рискуйте понапрасну
в  воскресный день 17 декаб

ря в котлован (нижний бьеф 
Цимлянской ГЭС) на тонкий 
лед' собралось много любите- 
лей-рыболовов. День выдался 
теплый, и на льду образова
лось много лунок и промоин.» 
Видя, что дальнейшее пребы
вание на льду опасно, одни 
ушли домой, а другие, несмот
ря на предупреждение со сто
роны сотрудников милиции и 
рыбинопекции, остались ры
балить.

Пренебрежение опасностью 
не прошло даром. Житель ста
ницы Красноярской В. А. 
Марьенко и его 16-летний сьш 
Владимир провалились под лед. 
Брошенные им доски, палки и 
другие предметы находившимися 
неподалеку любителями-рыба- 
ками не помогли выбраться из 
полыньи. Ничего не о.могли сде
лать вызванная .«Скорая по
мощь» и сотрудники спасатель
ной станции. .И лишь .потому, 
что у них не имелось всего не
обходимого для оказания помо
щи пострадавшим.

Несмотря на то, что живем 
на берегу моря, мы не распо
лагаем никакими спасательны

ми средствами на воде, осо
бенно на Льду. Пора серьезно 
решить этот очень важный во!ь 
рос и обеспечить спасательную 
ста'нцию и дежурных милицян 
необходимыми спасательными 
средствами.

А рыбакидчюбители, выходя 
на водоам для ловли рыбы,_ 
должны знать и соблюдать пра ' 
в'ила спортивного и любитель
ского рыболовства. В частно
сти,. любительский лов для лич
ного потребления разрешается 
Bceai гражданам только в -ме
стах, отведенных районной 
рыбинспекцней. Категорически 
запрещается рыболовство на 
реке Дон на участке от плоти
ны Цимлянской ГЭС до. маяла 
судоходного канала (шлюз 
Л'о15), а также в большом Цим
лянском котловане. Определен 
вес и paajiep вылавливаемой 
рыбы. С правилами любитель
ского лова .можно ознакомить
ся в Цимлянской райрыбин- 
спекции.

К. САВЕЛЬЕВ, 
райрыбннспектор.

Л. ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный 

уголовного розыска РОМ.

ки ИЛ!! курка, нн головок об
ратной перемотки н установки 
выдержек — просто ' гладкая 
крышка с» двумя кнопками. Это 

|Первый в мире фо-тоавто'мат, 
имеющий две прог1ра.л1мные 
установки экспозиции. Если вы 
снимаете подви}кнь!н объект — 
нажимаете одну, кнопку, если 
!!ейзаж — другую, выбор же 
!1еобхо-Д5Шой выдержи! или ди- 
афраглты в соответстлни с за- 
даино!! валш програм.мой гаралз- 
вэднт автюматика. Фотоэкспоно- 
Л!етр Бстроен. вокруг объектива, 
что очень удобно при пользова
нии светэф!:1льтрам11. Н еще од
но интаресное новшество— кас
сета «рапнд», исключающая не
обходимость в обратно!"! пере
мотке пленки, которая при йе- 
реводе кадров подается прямо 
в другую кассету.

Для съе.лтки широких пано
рам, пейзажей, архитектурных 
ансамблей незаме!!има камера 
«Горизонт» с форматам кадра 
2 4 x 5 8  М.М. Особой К01нструк- 
ции объектив имеет большоГ! 
угол зрения — 120 градусов. 
На обычной узкой пленке этим 
аппаратом можно снять 22 кад
ра, которые затем печатаются 
на увеличителях для широкой 
пленки.

Среди новинок фототехники 
иредставл1яет также интерес 
«Рассвет» — первый в нашей 
стране дйухобъоктив!!ый зер
кальный аппарат со встрсв!!- 
!!ы.м экспснометром.

1 (Пресс-центр ВДНХ 
СССР— ТАСС).

На страже — общественность

Ж л  г о л у б ы х , 
э к р а и  а х
Среда, 27 декабря.

18.30 — «.Музыкальный маяк». 
19.00 — «День без числа». Телеви
зионный фильм. 19.30 — «Сын ка
захского народа». К 70-летню со 
дня рождения М. Ауэзова. 20.00— 
«Расступитесь, льды». Репортаж из 
Ленинградского морского порта. 
20.30 — Телевизионные новости. 
21.10 — «Летопись полувека». Те- 
жвизионпый многосерийный до
кументальный фильм. «Год 1955-й». 
22.05 — На экране фильмы — ла
уреаты II Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов. «Ленин
градский балет».

За образцовый общественный 
порядок в нашем городе активно 
борются передовые рабочие н 
служащие, облеченные доверием 
коллективов. Они с повязками на
родных дружинников бдительно 
охраняют отдых жителей города,

И где бы ни появился наруши
тель общественного-, порядка или 
любитель поживиться за чужой 
счет, он обязательно получит 
должный отпор.

Так было и в осенний день 
9 октября, В Волгодонск цз раз
ных мест прибыло много граждан 
по своим делам. Но, среди гостей 
нашего города оказались и воры- 
рецндивисты Александр Машков, 
в прошлом шесть раз судимый за 
кражи, бродяжничество^ и грабе
жи, и Василий Романов, ранее 
судимый за покушение на убий
ство своей жены и злостное ху
лиганство.

Машков и Романов, заметив, 
что у гражданина Шляхтина, 
жителя хутора Хорсеева, есть с 
собой деньги и вещи, падали на 
него и ограбили.

В тот момент, когда Машков и

Романов, уверенные в своей без
наказанности, творили свое чер- 
!юе дело, их заметила жительни
ца Волгодонска Анна Ефимовна 
Феенк. Она немедленно обрати
лась к работавшим недалеко 
рабочим ПМК"92 во главе с ме
хаником В. И. Лопаткиным, 
рассказала им об ограблении и 
показала на уходивших преступни
ков.

Член КПСС, активный народ
ный дружинник В. И. Лопаткин 
быстро организовал преследова
ние преступников и вместе со 
своими рабочими , А. К. Новико
вым, В. П. Шубиным и механи
ком Н. А. Степановым задержал 
сначала Машкова, а потом и Ро
манова.

Не прошло и 15 минут после со
вершения преступления, как осо
бо опасные преступники-рециди
висты были доставлены в мили
цию вместе с награбленными ве
щами.

На днях Волгодонской горсуд 
рассмотрел дело Машкова и Ро
манова. Оба они признаны ви
новными в разбойном нападении

на гражданина Шляхтина с це
лью овладения его имуществом.

Приговором суда Машков 
осужден на 10 лет, Романов—на 
8 лет лишения свободы.

Так, бдительность и высокая 
сознательность волгодонцев по
могли обезвре,-;ить опасных пре
ступников.

Но, рассматривая это дело, 
нельзя не обратить внимания на 
то, что люди Оез определенных 
занятий, бродяги, нередко опас
ные преступники беспрепятственно 
находят себе приют в городе, по
долгу проживая в нем и совершая 
преступления.

Очевидно, Волгодонской ГОМ 
еще недостаточно активно ведет 
борьбу с преступными элемента
ми, проникающими в город. Ведь 
ничем иным нельзя объяснить, 
что Машков и Романов, лица без 
определенного места жительства 
и работы, несколько суток про
живали в городе, пока не совер
шили преступление, так и не за
меченные работниками мидицин.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья.

Н. Барат аш вили
V

Сегодня исполняется 150 лет со 
дня рождения крупнейшего гру
зинского поэта-романтика Николаза 
Бараташвили. Он автор историче
ской поэмы tCydb6a Грузии», сти
хов проникнутых лиризмом, фило
софскими W политическими раз- 
.чышлениями, идеями национально
го освобождения Грузии.

Умер Н. Бараташвили 27 лет от
роду.

• Фотохроника ТАСС.
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